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ВОСХОЖДЕНИЕ
Недельная глава «ницавим-ваелэх»

וילך-פרשת נצבים
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ПРАВДА ДЛЯ ВСЕХ
Рош а-Шана уже близко. Этот день
не только для евреев, Всевышний решает в Новолетие судьбу каждого жителя Земли. Не все знают о том, но
многие это чувствуют. Не так давно
в Париже состоялась демонстрация,
в которой участвовали около миллиона человек(!). Люди несли флаги, на
которых был рисунок семьи – папа и
мама, сын и дочь. Это идеал, за который в современной Франции приходится бороться. 18 мая президент
Франсуа Олланд подписал закон, получивший название "Брак для всех".
Он разрешал однополым семьям усыновлять детей.
Выражаясь человеческим языком,
это означало следующее: ребенок,
рожденный обычным способом, прямо с пеленок попадал в искаженный
мир, где заповеди Творца нарушались сразу и надолго. Однополая
семья была ему, несмышленому, навязана, плюс проблема собственной
идентификации и нарушение многих
других социальных связей.
В этом пункте во французском обществе (самом передовом, толерантном, и т.д.) прошел водораздел. Те
люди, для которых прогресс похож
на сумку охотника, куда нужно напихать как можно больше разного рода
"свобод", шумно праздновали победу.
"Французы будут вами гордиться! –
кричала с трибуны парламента министр юстиции Кристина Тобира. Но
тут выяснилось, что Францию населяют не только фанатики прогресса,
для которых "Брак для всех" важнее
падения рождаемости и необходимости импортировать людей из стран
третьего мира, и не только для грязных работ, но и "вообще", для замены убывающих французов.
За новый закон проголосовало
большинство депутатов, но не такое
уж большое, 331 – за и 225 – против.
А то, что творилось вне парламента,
выглядело еще более круто. Граждане
среднего возраста, принадлежащие к
среднему классу, т.е. люди, которые
днем делают карьеру, а вечером идут
в кафе или сидят у телевизора, соз-

дали движение "Манифестация для
всех", и протестуют против страшноватого закона несколько месяцев
подряд.
Их "для всех" оказалось действительно для всех: в рядах демонстрантов
студенты,
пенсионеры,
бизнес-леди, хасиды, мусульманки в
хиджабах, католические священники,
и кто только нет. Общий настрой
участников – здравомыслие. Это видно по полицейским: забрала подняты,
лица спокойные, да и баррикадами
не пахнет – семейные группы с бутербродами расположились на траве.
Это видно также по лозунгам: "Женщины в Китае будут вынашивать детей на продажу", "В однополой паре
дети получат неврозы". Очень похоже на правду.
Но главное в том, что новый закон
игнорирует правду Творца. Либеральное сознание не борется в открытую
с религией, оно ставит заповеди "на
голосование": пусть каждый выбирает, что ему больше по сердцу.И Тора,
и Семь заповедей сыновей Ноаха запрещают однополые браки. Либералы
любят говорить о свободе индивида,
но в данном случае лучше уточнить:
речь идет о "праве" нарушать прямой
запрет Всевышнего. Оказалось, что
большинство парламентариев признает за ними это право, а достаточно
большой процент французов – нет.
Новизна ситуации в том, что разделяющая полоса не связана с доходами граждан или с цветом кожи,
а с чувством Б-га в их душе. Те,
у кого оно пробудилось, страшатся
Его гнева, и поэтому не жалеют сил,
чтобы донести до людей в высоких
креслах: на карту поставлена судьба Франции. Они не хотят жить в
пустых городах. Поэтому их много,
они разные, они борются.
Еще не наступила эра Мошиаха,
когда мудрость Б-га разольется по
всей Земле, но мы можем приблизить это время, объясняя французам
и остальным смысл Семи заповедей
сыновей Ноаха. Вот нам задача на
весь год.
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Еврейская улица
Вызывали?..
Нелегкую
задачу
предложила всем
еврейская женщина
Элизабет-Элишева, родив сына на
острове Пунапи, к северо-востоку
от Новой Гвинеи. Мальчику нужно
сделать обрезание, но где в этих
краях отыщешь моэля? Ближайший
специалист находился в 30 часах
лета от здешних пальм и рифов, и
он признался: "Не потяну"… Тогда
настойчивая мамаша позвонила в
организацию "Брит Йосеф-Ицхак".
Врач и моэль Таль Параз из ЛосАнжелеса оказался легче на подъем. Взяв сумку с инструментами и
кошерные консервы, он стартовал
на Пунапи и после трех пересадок
был уже на острове. Брит-мила
прошла успешно, мальчика назвали Ицхак. Народ хвалил Таля, а
тот пожимал плечами: "60 часов
лета, ну что за дела?.."

Аргумент с костями
Наш премьер недавно посетил
Варшаву и крепко подружился с
поляками, а с местными евреями
– наоборот. Биби предложили на
банкете кошерную пищу, но он
упрямо нагнул голову: "Я – как
все!" Вскоре после этого в Польше запретили шхиту. В адрес Б.Н.
посыпались слова укоризны, но он
огрызнулся: "Скажите спасибо, что
кролика ел! А если б я на Папуа махнул, к людоедам, а?.. Вот
и молчите!.."

Субботние свечи
НьюЙорк

ЛосДетройт Майями Анджелес

Зажигание 19:15

19:53

19:25

19:04

Исход
Субботы

20:52

20:17

19:59

20:13

После зажигания свечей произносят:
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АШЕР КИДШАНУ БЕМИЦВОТАВ ВЕЦИВАНУ
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Адрес редакции: 60840  כפר־חב"ד14 ת"ד
Тел: 072-2770100 • Факс: 03-9606169
www.chabad.org.il • chabad@chabad.org.il

На русском языке можно писать на адрес:
Russian@Chabad.org.il
Редакция не несет ответственности за содержание рекламы

Обращайтесь бережно с этим изданием!
В нем приведены тексты, освященные
еврейской традицией

Недельная глава
«Ибо заповедь эта... не на небе
она...»
Тора говорит, что ее заповеди «не на
небе»: каждый еврей может их понять
и исполнить. Но Раши почему-то делает
акцент именно на «небесном» аспекте.
Он пишет: «Если бы Тора была на небесах, ты должен был бы подняться туда,
чтобы выучить ее…»
Если разобраться, у Торы действительно небесное происхождение. Она
является средоточием Б-жественной
мудрости, общим планом, по которому
Всевышний творил все сущее. Но когда
евреи собрались у горы Синай, Всевышний опустил этот бесценный клад на
землю и даровал его нам.
Кто-то скажет: да, Тора с нами. Мы
способны учить ее и готовы исполнять
ее приказы. Но ведь в нашей истории
бывало все: войны, плен, изгнание. Не
раз и не два еврей оказывался «на другом конце моря» – один среди чужих
племен, без понимания, что такое Тора.
Почему же мы читаем «весьма близко
к тебе слово это»?..
Последний галут длится около двух
тысяч лет. За это время не раз раздавались голоса: раз нас заставили покинуть Святую Землю и рассеяли среди

многих народов, значит, заповеди Торы
отменяются. У нас просто нет возможности соблюдать их.
Но здесь подает голос душа еврея,
которая является частью самого Всевышнего. Она не может жить без Б-га.
Она не может не исполнять Его приказы. Тора является тем звеном, которое
соединяет еврейскую душу со Всевышним. Поэтому мы чувствуем: без Торы

ницавим
– никак.
Главная цель
В отрывке, который мы разбираем,
сказано: «Ибо заповедь эта...» Но ведь
в Торе 613 заповедей! Почему же слово «мицва» стоит здесь в единственном
числе? Рамбан объясняет: здесь говорится о заповеди «тшувы», возвращения
к Творцу. Исправление грехов – это
первые шаги на широкой дороге, которая называется тшува.
С точки зрения «хицониют», внешней
стороны вещей, наше небо заволокли

тучи. Кругом тьма галута. Многие наши
братья отторгнуты к «краю небес». Они
ничего не знают о Торе, никогда не
жили, как должен жить еврей. Но стоит
кому-то из них стать на путь тшувы,
и он с изумлением ощущает, что его
душа была связана с Творцом и Его
Торой постоянно, всегда. Кто-то указывает ему путь. А Тора, которую он
прежде не держал в руках, сама раскрывает перед ним свои страницы.
Теперь понятно, почему, говоря о
Торе, Раши подчеркивает связь земли
и неба. Да, после дарования Торы, она
спустилась на землю. Но сама природа
ее небесна и продолжает оставаться таковой. Живя по Торе, еврей постоянно
находится в состоянии подъема. Он не
уходит на небо – он притягивает небо
к земле, чтобы исполнилась главная
цель Творения – приготовить Б-гу «жилище среди нижних», очистить наш мир
настолько, чтобы здесь стало возможно
полное раскрытие Творца.
На языке души – это тшува, возвращение к Б-гу. На языке Торы – это завершение Творения, наша главная цель.
И каждый на примере собственной
судьбы может убедиться, что «не на
небе она», эта цель, и «близка к тебе
очень...»

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Геîграфия души
ребе советует

Ребе напоминает:
«Когда те, кто был призван
в армию, чтобы защищать евреев, будут накладывать тфиллин, то врагов их охватит неведомый страх, они задрожат
и рассеются полностью. И вы
увидите, что «сэкономили» целую войну…»

На одной ступени
Ребе Йосеф-Ицхак, предыдущий глава ХАБАД, говорил:
«Люди учат хасидут и знают,
что мир мысли чище и ближе
к Творцу, чем мир действия.
Некоторые делают вывод, что
Всевышний больше раскрывается в наших мыслях, чем в поступках. Но это ошибка.
Всевышний так велик и высок, что для Него нет разницы между верхними и нижни-

Короткий рассказ

ми мирами. Поэтому и самая
глубокая мысль, и медяки, что
кидают в коробку с цдакой,
одинаково дороги Ему...»

В телеге
рабби Исроэля
Рабби Исроэль Баал-Шем-Тов,
положивший начало движению
хасидизма, говорил:
«Каждый еврей так же дорог Всевышнему, как сын, что
родился у бездетной пары уже
на склоне лет. И даже более
того...»

Не забудь!
Алтер Ребе предупреждает:
«Дворец богатства находится на полпути между Ган Эден
и гееном. И есть там два выхода – один наверх, а другой
вниз…»

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА "ВАЕЛЭХ"
«Собери народ, мужчин и женщин, и
детей... чтобы слушали они и чтобы учились...»
Алтер Ребе, автор Тании, пишет, что у
каждого человека свой масштаб, который
зависит от его способностей и понимания. Одному достаточно прочесть отрывок из Торы «один раз утром и один раз
вечером», на большее он не способен. А
другой должен сидеть над Торой «день
и ночь».
Но в заповеди «Собери народ» участвуют все евреи одновременно, включая
малых детей. Тора, которую они слышат,
должна пробудить в их душах желание
принять на себя ярмо Небес, и со всей
серьезностью и трепетом исполнять приказы Всевышнего. Ярмо Небес обязательно для всех. Вот почему, выполняя заповедь «Собери народ», мы стоим все
вместе.
Мицва «Собери народ» напоминает
день дарования Торы, когда все евреи
находились у горы Синай.

Шаги Мошиаха

Из бесед
Любавичского Ребе

Эти слова Ребе не говорил, а кричал на одном из фарбренгенов,
с рыданием в голосе:
– Говорят, галут нужен, потому что Всевышний хочет видеть, как
еврей раскрывает силы, что таятся в его душе... Но сыны Израиля
восклицают: «Доколе? Где конец испытанию, которое длится уже
две тысячи лет?!» В Торе сказано, что, когда сын подрос, отец уже
не может, не имеет права его ударить. Владыка мира! Твои дети
уже подросли!..

Еще одна тайна
Один хабадник преподавал в нехабадской иешиве. Днем там учили
Талмуд, а утром и вечером было
выделено время для мусара – книг,
толкующих о достойном поведении и шлифовке характера.
Был в этой иешиве юноша из
Соединенных Штатов. Он никогда
не брал книг мусара, а читал увлеченно Танию, сочинение первого
Любавичского Ребе, которая является введением в философию Хабада. Наш учитель спросил, чем
ему так приглянулась эта книга.
Юноша смутился и ответил примерно так:
– Не знаю. Случайно попалась в
руки... А вообще – это мой секрет.
Давайте отойдем в сторону, и я
вам его расскажу...
Рассказ он начал с семейного несчастья. У него была немая сестра.
Родители не жалели ни времени,
ни средств, возя девочку от специалиста к специалисту. Их диагнозы
сводились к общему знаменателю:
не знаем, как помочь.
Отец и мать в конце концов
сложили руки. Дочери, между тем,
миновало семнадцать, скоро бы и
замуж... Костер печали и тревог
вспыхнул с новой силой. Родители опять занялись поисками: найти
то, не знаю, что...
Отец девушки встречался на
работе с одним хабадником. Отличить хасида Хабад от остальных
течений в еврействе совсем несложно. Запыленная черная шляпа,
нестриженая борода растет буйно,
длинных пейсов нет, цицит торчат
наружу, в общении с окружающими проявляет бодрость, даже если
в душе кошки скребут.
Этот хабадник и спросил однажды отца:
– Почему ты последнее время
такой грустный?
Тот рассказал ему, в чем дело.
Вместо слов сочувствия и утешения хабадник улыбнулся широко и
сказал в манере, которая многих
раздражает:
– Слава Б-гу есть Ребе у народа

Израиля! Бери жену, дочку и лети
к нему!
Отец девушки подумал: “А не
наркоман ли передо мною?” Вслух
же он сказал несколько другое:
– К Ребе обращаются с вопросами по Торе. А с медицинскими
проблемами идут к врачам. Разве
не так?
– Не так! – обрезал его хабадник. – Наш Ребе занимается всем
– медициной, политикой, семейным счастьем, приходом Мошиаха... Слушай меня! Если нужно, я
одолжу деньги на билеты.
Безумие заразительно. Спустя
недолгое время родители и дочь
уже были в Нью-Йорке и открывали дверь в кабинет Ребе. Отец
девушки успокаивал себя: “В конце
концов мы ничего не теряем...”
Любавичский Ребе выслушал их,
а потом попросил родителей выйти
из комнаты. Когда это было сделано, он спросил у девушки:
– Ты согласна, если поправишься, заниматься воспитанием еврейских детей? Учить их Торе?
Немая кивнула головой. Ребе
сказал:
– Ну, тогда позови родителей.
Немая распахнула дверь и сказала:
– Папа, мама, вы можете зайти!..
Они вошли, но не могли ничего
сказать. Даже “спасибо”. Просто
онемели. Чудеса, конечно, на дороге не валяются. Но хасиды говорят, что в доме Ребе они валяются
под лавками...
– И теперь ты учишь “Танию”,
чтобы проникнуть в тайны Хабада?
– предположил учитель.
Юноша покачал головой:
– Тайны тут ни при чем. Однажды папа с мамой снова приехали
в Нью-Йорк и взяли меня к Ребе.
Он взглянул на меня и сказал, что
я должен учить “Танию”. Вот я и
учу. Ребе говорит – значит надо
выполнять. Эту тайну я уже понял...

Молчащий шофар
Есть много способов добиться победы на суде.
Например, можно обмануть прокурора. Сказать
ему, что суд перенесли на другое число. А когда он
явится на суд со своими обвинениями, то узнает,
что заседание уже состоялось и дело решили в нашу
пользу. Именно так объясняют старинный обычай
не упоминать в молитве Нового года, что сегодня
первое число месяца Тишри. Это нужно для того,
чтобы запутать ангела-обвинителя. Он не должен
знать, что сегодня – день Суда.
Война с обвинителем ведется основательно. В
канун Рош а-Шана не трубят в шофар, хотя весь
месяц Элул звучал его тревожный голос, призывая
евреев к раскаянию. И годовой цикл чтения Торы
завершается не к Новому году, что было бы логично, а на несколько недель позже.
Возникает вопрос, неужели ангел-обвинитель так
глуп? Ведь он, наверняка, знаком с еврейским календарем, где точно написано, когда наступает Рош
а-Шана.Мудрецы объясняют, что дело не в календаре, а в нашей тшуве. Этому посвящен весь месяц
Элул. И вот сейчас, в конце года, мы даем прокурору понять, что за это время так потрудились, что,
наверное, будем оправданы заранее. Мы приходим
на суд спокойные, уверенные в своей правоте. Видя
это, обвинитель должен упасть духом.

Запутать обвинителя
Дотошный человек может снова спросить: неужели обвинитель так наивен? Ведь ему известно, что
далеко не все грехи нам удалось исправить за это
время.
Однажды к Ребе Шолом-Довберу, пятому главе ХАБАД, пришел еврей с очень серьезной проблемой. Он просил у Ребе благословение, чтобы
Всевышний простил его и вызволил из беды. Ребе
Шолом-Довбер ответил, что не может этого сделать.
Задыхаясь от рыданий, еврей вышел из дома. Его
встретил брат Ребе и спросил, что случилось. Потом он отправился к Ребе и стал убеждать его, что
нельзя оставить человека без помощи. Тогда Ребе
вернул еврея и благословил его.
Эту историю можно объяснить так. Благословение
дожидалось еврея, но он не был готов его принять. Он был похож на сосуд, забитый мусором,
куда нельзя налить чистую воду. Чтобы избавиться
от душевной грязи, нужны были слезы и разбитое
сердце...
Бывает, что человек выполняет заповеди, учит
Тору и думает, что все в порядке. Но в тайниках
его души притаилось зло и сидит так крепко, что
даже звуки шофара не могут прогнать его оттуда. Поэтому накануне Рош а-Шана мы заставляем
шофар умолкнуть. Мы не празднуем наступление
нового месяца. Мы даем себе понять, что все бесполезно, если человек настолько доволен собой, что
не хочет меняться.
Это и называется – запутать обвинителя. В канун
новолетия мы откладываем шофар в сторону, чтобы
услышать его голос из самой глубины еврейского
сердца. Потому что там скрывается его истинное
стремление – чистая любовь к Б-гу.
Больно ломать себя, трудно исправляться. Зато
на Суд идет другой человек, совсем не тот, на
которого у ангела-обвинителя было заведено дело.
И от этого у “прокурора” голова идет кругом. И
уже нет сомнения, что новый год будет хорошим
и сладким.

ГЛАВНЫЙ ПРОЕКТ
Семья Бурштейн жила во Львове,
а сделав алию, поселилась в НацратИлит. Алекс, главный добытчик, по
коммерческим делам надолго уезжал в
СНГ. Алина, его супруга, следуя моде
времени, решила изучать Кабалу. Она
вышла на разведку и первым еврейским центром, который ей встретился, оказался Бейт-Хабад. Мужчина с
бородой и в шляпе спросил, чем он
может ей помочь, и, услышав о тайной науке, весь засиял улыбками: "Кабала? Ну, конечно! Но сначала нужно
узнать про Творца и про Творение, и
про евреев, в общем, обо всем!.."
Так начался их путь. Будучи людьми очень друг к другу привязанными,
Алекс и Алина вместе учили Тору и
стали ее соблюдать. Алина работала
в организации, где евреям из СНГ
рассказывали про Б-га и Тору. Алекс
по-прежнему был "при делах". Банковские счета росли, но имелось много
привходящих обстоятельств.
– Каких же?
– Это был бизнес в духе 90-х, где
почти все держалось на взятках. Государственные дяди впрямую говорили тебе, как и какой закон нужно
нарушить. Валюта текла, но это был
пикник на вулкане. Характерный пример: в мой офис в Питере приходит
майор налоговой полиции: "У тебя
можно перехватить сто баксов?" "Я
же с тобой расплатился за месяц впе-

"Под завязку"
БЕЗ ПРЕДЕЛА И КОНЦА
По поводу ношения бороды могу
привести слова наших мудрецов,
которые считают, что борода на
лице еврея пробуждает тринадцать
мер милосердия Всевышнего, у которых нет конца и предела. Борода
является каналом, по которому к
нам приходит дополнительное благословение Творца, и это касается
здоровья, парнасы и вообще всего,
в чем нуждается еврейская семья.
Все сказанное, однако, является
лишь довеском к тому, чем является эта заповедь сама по себе...
Из архива Любавичского Ребе

ред!" "Да, но понимаешь…" Но это
еще цветочки. Вот эпизод, почти рядовой: тот же офис, за столом "мои"
бандиты и чужие бандиты, каждый
держит руку под пиджаком. Я сижу
на линии огня и стараюсь, чтобы голос не дрожал: "Может, все-таки договоримся?.."
– Но вас "выручил" дефолт.
– Это был один из триггеров. Чем
больше я продвигался в Торе, тем
острее понимал, насколько бизнес
по-российски не совпадает с Галахой.
Мое главное "быть или не быть" находилось именно здесь. Когда разразился мировой кризис и мой компаньон каждое утро кричал в трубку об
убытках с пятью нолями, я понимал,
что это не авария, а перезагрузка,
передо мной открывается новый путь.
Говорю Алине: "Но как мы будем
жить?!" А она: "Я очень счастлива! Я
хочу давать тебе утром бутерброд, и
чтобы ты в 8 уезжал на работу, а в
6 возвращался домой…"
– Дело было за малым, работу найти…
– Н-да. Своими опасениями я с
женой не делился, а среди друзей
бросил клич. Удивительно, но прямо
через два дня поступило предложение: быть координатором проекта
на нефтеперегонном заводе в районе Хайфы. Работа на два месяца, но

потом был еще проект и еще. Мой
послужной список рос, росло и пространство вариантов. Правда, где-то
на обочине сознания притаился вопрос: почему Всевышний "перезагрузил" меня именно в эту среду, где
трещат лебедки, крутятся бульдозеры
и только в офисе ты снимаешь рабочую каску. Мой "машпиа", советчик
по духовным вопросам, рав Элазар
Кениг, сказал: "Ты должен рассказывать людям о Торе!" "На работе?" "И
на работе тоже". "Но я ведь сам еще
мало знаю"…"Начни учить других, и
почувствуешь в себе большие сдвиги". Это правило сработало. Передо мной словно распахнули дверь, я
стал понимать больше и быстрее. Но
в каких-то частностях сомнения еще
оставались. Я записывал очередной
вопрос и вкладывал его, наудачу, в
сборник писем Любавичского Ребе.
Ответы выпадали разные, но почти в
каждом присутствовало одно значимое слово: "Леашпиа, леашпиа, леашпиа…" Влияй, влияй на людей!..
(Продолжение в следующем номере)

Хедер для взрослых
Написано на роду?
Приближается Рош а-Шана, новый год. Житейских забот хватает, но они занимают в
душе меньше места. Думаешь о жизни, о близких, о судьбе. И читаешь у Рамбама:
«Все в руках человека: если хочет он идти хорошим путем и поступать праведно –
это возможно. А если захочет свернуть на плохой путь и числиться среди злодеев – это
тоже может случиться».
Комментаторы считают, что это утверждение подкрепляется тем, что написано в
Гемаре: «Все в руках Неба, кроме страха перед Небом...» Да, по мнению мудрецов,
многое в жизни человека запрограммировано: внешность, род занятий, будущая профессия, уровень интеллекта, и даже его «вторая половина». Но как он воспользуется этим
хозяйством, к добру, или к худу, – здесь Всевышний предлагает выбирать самому.
Рамбам не советует верить «знатокам» из народов мира, утверждающим, что каждому
на роду написано, будет он плох или хорош. Нет, каждый еврей способен быть праведным, как Моше-рабейну.
Праведность влияет на все сферы нашей жизни, включая разум. Если еврей сидит над
Торой, то, обладая даже средними способностями, он может развить «мышцы» памяти и
научиться анализировать и делать выводы. В трактате «Нида» говорится, что склонность
к мудрости, заложенная в нашей природе, может реализоваться, только если еврей занимается Торой. В противном случае он пополнит ряды глупцов...
Поэтому стоит молить Всевышнего, чтобы Он помог встать на путь тшувы. Каждый
понимает, чего ему для этого не хватает. А Творец знает, как помочь вернуть утраченное.

